А 224

Made in Italy
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Автоматический шиномонтажный станок с пневмоуправляемой
системой отвода/привода колонны и фиксацией рабочей головки.

segui Corghi - follow Corghi

А 224
Отвод колонны
осуществляется за счёт
пневматики при нажитии
ногой на педаль, что
ускоряет работу
оператора и
предотвращает
возможные повреждения
диска или резины.
Повышенная жёсткость
конструкции
способствует
долголетней службе
оборудования.

A
Доступные для заказа версии:
А224 380В. или 220В.
А224 T.I (взрывная подкачка)
A224 DV (две скорости
вращения стола) только 380В.
A224 T.I DV

Надёжные скользящие
ползуны с заменяемыми
шипами на тыльной
стороне. Высокие захваты
ползунов позволяющие без
проблем зажимать диски
снаружи и изнутри

Шиномонтажный стол
оснащён двумя цилиндрами
и без труда фиксирует
любые существующие
диски
Горизонтальная консоль колонны выполнена из
сверхпрочного сплава и легко перемещается на
металлических роликах, что позволяет быстро и
без проблем установить её в нужном положении.

Эргономичная рукоятка с кнопкой
фиксации на вертикальной консоли
колонны, позволяет зафиксировать
рабочую головку в нужном положении
относительно диска и автоматически
выбрать зазоры для работы
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Шиномонтажный стол
Диапазон диаметров дисков при зажиме
диска изнутри (в дюймах)

13” ÷ 26”

Диапазон диаметров дисков при зажиме
диска снаружи (в дюймах)

10” ÷ 24”

Максимальный диаметр колеса

1100 мм.

A

Максимальная ширина диска

355 мм.

Усилие при вращении стола

1200 Нм.
8-13 об/мин.
(13 при версии DV)

Скорость вращения стола
Высота от земли до шиномонтажного
стола

665 мм.

Колонна
Максимальное расстояние от
рабочей головки до ползунов на столе

380 мм.
15.500 Н
380 В. 3Ф. 0,75 Квт.

Усилие отжима резины от диска

Электропитание
Рабочее давление

10 Бар.
255 кг.

Вес станка
Габариты станка

Стандартные аксессуары

В стандартный комплект аксессуаров
входит набор пластиковых вставок в
рабочую головку, комплект внутренней
защиты на стол, монтажка,
быстросъёмный разъём для
подлючения к пневмосети,
документация
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Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili
sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l’ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the
website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

1090*1700*1835 мм.

Рекомендуемые аксессуары

Рекомендуем приобрести у
представителя дополнительные
расходные материалы для станка,
Для упрощения работы и
безопасности дисков.
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Технические характеристики

Fotograﬁe, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modiﬁche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
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